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Тема: «Ознакомление детей старшего дошкольного 
возраста с нетрадиционной техникой рисования».

Цель:
Создать условия для развития творческих способностей, изобразительных навыков ребенка, 
используя различные изобразительные материалы и нетрадиционные техники рисования.

Задачи:
Расширять представления о многообразии нетрадиционных'техник рисования;
Учить сопереживать настроению, переданному в рисунке;
Обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам изображения с использованием 
различных материалов;
Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе нетрадиционными 
техниками;
Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками;
Развивать детское творчество, фантазию и творческое воображение путём создания творческих 
ситуаций в художественно-изобразительной деятельности;
Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на помощь друг другу.

Актуальность:



Дошкольное детство — очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый 
ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего 
для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская 
деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 
потенциальные возможности и первые проявления творчества. Одним из наиболее близких и 
доступных видов работы с детьми в детском саду является изобразительная, художественно
продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творче
ство, в процессе которого создается что-то красивое, необычное.
Дети в возрасте от 3 до 7 лет рисуют карандашами, красками, лепят из пластилина, мастерят из 
разных подручных материалов. Такая деятельность является для ребенка естественным способом 
освоения окружающего мира, способом развития мышления, восприятия, моторики, развивает 
ребенка эмоционально и творчески. По значимости эта деятельность занимает в жизни ребенка 
второе место после игры, являясь доступной, свободной деятельностью, в которой есть 
возможность выразить свои переживания опосредованно через цвет, образ и т.п. В то же время, 
это наглядная и продуктивная деятельность, дающая возможность оценить результат. 
Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. Дети 
знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 
многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 
создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять 
свои знания и умения в различных ситуациях. Рисование нетрадиционными способами, 
увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 
пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться.
Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринужденности, открытости, 
раскованности, способствуют развитию инициативы, самостоятельности детей, создают 
эмоционально - положительное отношение к деятельности. Результат изобразительной 
деятельности не может быть плохим или хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна, 
неповторима.

Формы проведения:
подгрупповая и индивидуальная деятельность;
дидактические игры;
театрализация;
выставки рисунков и поделок; 
беседа;
художественное экспериментирование; 
рассматривание иллюстраций; 
решение проблемных ситуаций.

Методы проведения:
словесные;
наглядные;
практические;
игровые.

Приемы проведения:
игра, которая является основным видом деятельности детей;
сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и приглашает 
ребенка отправиться в путешествие;
просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно почувствовать 
себя значимыми; 
музыкальное сопровождение;



создание игровой ситуации; 
показ воспитателя; 
использование движения руки; 
сравнение двух техник; 
проговаривание последовательности работы.

Принципы работы с детьми:
доступность отбираемого материала;
постепенное усложнение программного содержания, методов и приёмов руководства детской 
деятельностью;
индивидуальный подход к детям.

Ожидаемые результаты:
Дети будут знать:
о разнообразии техник нетрадиционного рисования; 

о свойствах и качествах различных материалов; 
о технике безопасности во время работы.

Дети будут уметь: 
планировать свою работу;

договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 
анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположения частей; 

создавать индивидуальные работы;
использовать различные техники и способы создания рисунков; 
аккуратно и экономно использовать материалы.



Нетрадиционные техники рисования»

Тычок жесткой полусухой кистью.
Возраст: любой.
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.
Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт 
пушистого или колючего животного.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 
вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется весь лист, 
контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности.

Рисование пальчиками.
Возраст: от двух лет.
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки 
на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики 
вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.

Рисование ладошкой.
Возраст: от двух лет.
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого 
формата, салфетки.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает 
ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой 
руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 
легко смывается.

Оттиск пробкой.
Возраст: от трех лет.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 
тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из 
пробки.
Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к штемпельной подушке с краской и 
наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка и пробка.

Оттиск поролоном.
Возраст: от четырех лет.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 
тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки 
поролона.
Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке с краской 
и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочка и поролон.

Оттиск смятой бумагой.
Возраст: от четырех лет.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.



Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 
тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 
бумага.
Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с 
краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце и смятая 
бумага.

Восковые мелки + акварель.
Возраст: от четырех лет.
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.
Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем 
закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается 
незакрашенным.

Свеча + акварель
Возраст: от четырех лет.
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.
Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист 
акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым.

Печать по трафарету.
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 
тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета, тампон из поролона (в 
середину квадрата кладут шарик из ткани или поролона и завязывают углы квадрата ниткой), 
трафареты из проолифленного полукартона либо прозрачной пленки.
Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку или поролоновый тампон к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу с помощью трафарета. Чтобы 
изменить цвет, берутся другие тампон и трафарет.

Монотипия предметная.
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия.
Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель.
Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине 
рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). После 
рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается пополам для 
получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая лист после 
рисования нескольких украшений.

Кляксография обычная.
Возраст: от пяти лет. Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает на 
бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим 
листом и прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину капнуть тушь, 
а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается: 
определяется, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются.



Кляксография с трубочкой.
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 
трубочка (соломинка для напитков).
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее 
на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее 
конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие 
детали дорисовываются.

Кляксография с ниточкой.
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, нитка 
средней толщины.
Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. Затем на листе 
бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец свободным. После этого 
сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. 
Недостающие детали дорисовываются.

Набрызг.
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: точка, фактура.
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5x5 см). 
Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, 
который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу.

Акварельные мелки.
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: пятно, цвет, линия.
Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке.
Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с помощью губки, затем 
рисует на ней мелками. Можно использовать приемы рисования торцом мелка и плашмя. При 
высыхании бумага снова смачивается.
Тычкование.
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: фактура, объем.
Материалы: квадраты из цветной двухсторонней бумаги размером (2x2 см), журнальная и 
газетная бумага (например, для иголок ежа), карандаш, клей ПВА в мисочке, плотная бумага или 
цветной картон для основы.
Способ получения изображения: ребенок ставит тупой конец карандаша в середину квадратика 
из бумаги и заворачивает вращательным движением края квадрата на карандаш. Придерживая 
пальцем край квадрата, чтобы тот не соскользнул с карандаша, ребенок опускает его в клей.
Затем приклеивает квадратик на основу, прижимая его карандашом. Только после этого 
вытаскивает карандаш, а свернутый квадратик остается на бумаге. Процедура повторяется 
многократно, пока свернутыми квадратиками не заполнится желаемый объем пространства 
листа.
Отпечатки листьев.
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: фактура, цвет.
Материалы: бумага, листья разных деревьев (желательно опавшие), гуашь, кисти.



Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, 
затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. Каждый раз 
берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью.

Г раттаж
Возраст: от шести лет.
Материалы: подготовленная плотная бумага (воск, гуашь или тушь), острый предмет - скребок, 
пустая гелевая ручка с вынутым шариком из пера, нож, вязальная спица, пластиковая вилкой, 
зубочистка
Способ получения изображения: рисунок выделяется путем процарапывания пером или острым 
инструментом по бумаге или картону, залитых тушью(чтобы не расплывалась надо немного 
добавить моющего средства или шампунь, всего несколько капель).
Обычно берём плотную бумагу, заштриховывая толстым слоем из цветных восковых мелков. 
Можно взять цветастый картон с готовым пёстрым рисунком, тогда можно ограничиться 
обычной восковой свечой. Затем широкой кистью или губкой наносим на поверхность слой туши 
(гуашь пачкается после высыхания). Можно и акриловыми красками чёрного цвета 
воспользоваться. Когда она высохнет, острым предметом процарапываем рисунок. Образуется на 
черном фоне рисунок из тонких белых или цветных штрихов.

Рисование пластиковой вилкой
А еще можно рисовать вилками. Понадобятся бумага, гуашь, вилка и конечно же фантазия. 
Лучше всего использовать пластиковую вилку, так как она более гибкая и безопасная. Окунаем 
вилку в гуашь и начинаем прижимать вилку к бумаге.

Каждая из этих техник -  это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя 
раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу 
для самовыражения.



Перспективный план по самообразованию.
Февраль
Подбор литературы, накопление материала, изучение методики проведения занятий по изо в 
старшей группе.
Март
Освоение техники рисования Кляксография (рисунок кляксами, выдувая их через соломинку) 
«Солнышко»
Познакомить с нетрадиционной техникой кляксографии. Учить работать в этой технике. 
Развивать воображение, творчество, в дорисовывании предметов.
Апрель
Продолжение освоение техники кляксография, с добавлением рисования листочков.
«Дерево»
Учить создавать выразительный образ. Развивать образное мышление, аккуратность.
Развивать воображение, творчество, в дорисовывании предметов.
Май
ниткография 
«Красивый цветок»
Познакомить с нетрадиционной техникой ниткография.
Июнь
Рисование цветными мыльными пузырями 
«Подводный мир»
Закреплять работу с детьми по нетрадиционной технике рисования с помощью мыльных 
пузырей.
Преображать спонтанно полученный рисунок. Формировать основы для правильного речевого 
дыхания. Развивать трудовые навыки и привычки: работать с засученными рукавами и держать 
рабочее место в чистоте.
Июль
Освоение техники монотипия (предметная).
«Бабочки». Познакомить детей с техникой монотипия, учить создавать выразительный образ. 
Развивать образное мышление, аккуратность.
Август
Рисование мятой бумагой 
«Поляна с цветами»
Знакомство детей с техникой рисования мятой бумагой. Развитие творческих способностей у
детей дошкольного возраста. Воспитывать
Сентябрь
Тычок жёсткой полусухой кистью 
«Золотая волшебница осень»

Уточнять и расширять представления детей об осени. Продолжать закреплять умения детей 
наносить один слой краски на другой методом тычка. Развивать творчество и фантазию. 
Октябрь 
Монотипия
«Осенняя пора (пейзаж, отражение в озере)»
Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, передавая впечатления об осени. 
Познакомить детей с симметрией, на примере отражение в озере, реке (отпечаток).
Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, творчество, умение 
самостоятельно придумывать сюжет. Воспитывать заботу и любовь, и бережное отношение к 
природе.
Ноябрь

Рисование ватными палочками 
(Пуантилизм)
«Гроздь рябины»



Учить детей рисовать кисть рябинки методом тычка ватной палочкой. Развивать чувство ритма и 
цвета. Воспитывать интерес к отражению в рисунках своих впечатлений и представлений о 
природе. Воспитывать интерес к природе и отображению 
Декабрь 
Г раттаж
«Зимняя сказка»
Познакомить детей с новой техникой рисования граттаж. Побуждать детей придумывать свои 
сюжеты, замыслы и передавать в своих рисунках красоту окружающего мира, используя свои 
личные впечатления. Развивать мелкую моторику рук; ‘формировать умение получать четкий 
контур рисуемых объектов, сильно нажимая на изобразительный инструмент как того требует 
предлагаемая сильно нажимая на изобразительный инструмент как того требует предлагаемая 
техника.
Январь
Набрызг
«Новогодняя ночь»
Знакомство детей с нетрадиционной техникой рисования «рисование брызгами», формирование 
и развитие художественно-творческих способностей. Показать детям возможность получения 
изображения с помощью брызг. Развивать творческое мышление и воображение. Вызывать 
эмоциональный отклик на новый способ рисования.
Февраль 
Кляксография 
«Зимний пейзаж»
Развивать фантазию и творчество в рисовании зимнего пейзажа.
Продолжать учить регулировать силу выдуваемого воздуха, дополнять изображение
Март
Монотипия
«Весна»
Обогащать и расширять художественный опыт детей в работе с акварелью, рисованию по 
мокрой бумаге, смешивая краски.
Создать условия для свободного экспериментирования с акварельными красками и разными 
художественными материалами. Учить изображать небо способом цветовой растяжки «по - 
мокрому». Создать условия для отражения в рисунке весенних впечатлений. Развивать 
творческое воображение.
Апрель 
Май 
Г раттаж
«Праздничный салют»
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